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1.Общие положения 

 

1.1.Настоящее положение разработано в соответствии с Соглашением о 

сотрудничестве и взаимодействии между Министерством по делам молодежи и 

спорту Республики Татарстан и Региональным Отделением Общероссийской 

общественной организации  «Союз пенсионеров России» по Республике Татарстан. 

1.2.VIII Республиканский темпо- турнир по шахматам и шашкам пенсионеров 

Республики Татарстан (далее - соревнования) проводится в целях: 

 -пропаганды и популяризации шахмат и шашек  среди пожилых людей, как 

важного фактора  активного долголетия; 

 -привлечения людей старшего возраста к систематическим занятиям 

шахматами и шашками, участию в соревнованиях и турнирах всех уровней; 

 -распространения опыта проведения массовых шахматно-шашечных турниров 

среди пенсионеров в муниципальных образованиях Республики Татарстан. 

  

2. Место и сроки проведения 

 

 2.1.Республиканский турнир проводится в три этапа: 

 

 Первый этап:  с 01.02 – 15.02.2018 года  проводится в муниципальных 

образованиях Республики Татарстан. 

 Второй этап – зональные соревнования  проводятся  с 15.02. – 25.02.2018 

года в десяти зонах республики: 

 1. в птг.Аксубаево– Аксубаевский, Алькеевский, Нурлатский, Спасский, 

Черемшанский муниципальные районы; 

 2. в г.Альметьевск – Азнакаевский, Альметьевский, Бавлинский, 

Бугульминский,Лениногорский, Ютазинский муниципальные районы; 

 3. в г.Арск – Арский, Балтасинский, Атнинский, Высокогорский  

муниципальные районы; 

          4. в г.Кукмор - Кукморский, Сабинский, Тюлячинский муниципальные 

районы; 

 5. в г.Буинск – Апастовский, Буинский, Дрожжановский, Камско-Устьинский, 

Тетюшский муниципальные районы; 

 6. в г.Елабуга – Агрызский, Елабужский, Мамадышский, Менделеевский 

муниципальные районы; 

 7. в г.Зеленодольск –Верхнеуслонский, Зеленодольский, Кайбицкий, 

Лаишевский, Пестречинский муниципальные районы; 

 8. в г.Набережные Челны –Актанышский,Тукаевский, , Мензелинский, 

муниципальные  районы,г.Набережные Челны; 

 9. в г.Нижнекамск – Нижнекамский, Заинский, Муслюмовский, 

Сармановский муниципальные районы; 

 10. в г.Чистополь – Алексеевский, Чистопольский, Рыбно – Слободский, 

Новошешминский муниципальные районы. 
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 Третий этап –финальные соревнования по шахматам и шашкам проводятся 

среди команд-победителей, занявших первые места в зональных соревнованиях и 

команд  семи районов г.Казани, 28 февраля 2018 года в г.Казани на базе ГАУДО 

«Центральная специализированная детско-юношеская шахматная школа 

олимпийского резерва  им. Р.Г.Нежметдинова». 

 2.2.Регистрация команд – 28 февраля 2018 года с 9.30 до 10.30 час., 

открытие соревнований в 11.00 час. 

 

3. Организаторы соревнований 

 

 3.1.Общее руководство подготовкой и проведением соревнований 

осуществляют Правление Регионального Отделения Общероссийской общественной 

организации «Союз пенсионеров России» по Республике Татарстан (далее-

Правление) при участии Министерства по делам молодежи и спорту Республики 

Татарстан, ГАУДО «Центральная специализированная детско-юношеская 

шахматная школа олимпийского резерва им.Р.Г.Нежметдинова» при поддержке 

Отделения Пенсионного фонда России по Республике Татарстан. 

 3.2.Непосредственное проведение соревнований 1 и 2 этапов возлагается на 

местные отделения Союза пенсионеров России, отделы по делам молодежи и 

спорту, управления, комитеты физической культуры и спорту Исполнительных 

комитетов муниципальных образований Республики Татарстан. 

 3.3.Для подготовки и проведения 1 этапа соревнований в муниципальных 

образованиях Республики Татарстан разрабатываются Положения о соревнованиях, 

определяются место и время проведения, создаются организационные комитеты и 

судейские коллегии. 

 3.4.Непосредственное проведение финального турнира возлагается на главную 

судейскую коллегию ГАУДО «Центральная специализированная детско-юношеская 

шахматная  школа  олимпийского  резерва  им.Р.Г.Нежметдинова».  

 

4. Порядок и система проведения финала 

 

 4.1.Соревнования  по шахматам и шашкам носят командный характер и 

проводятся среди мужчин и женщин по круговой системе 9 туров по Правилам 

видов спорта «шахматы» и «шашки», утвержденным Министерством спорта РФ.  

Соревнование проводится с применением электронных часов. Контроль 

времени – по 10 минут на партию каждому участнику с добавлением 5 секунд на 

каждый ход, начиная с первого каждому участнику (участнице) до конца партии. 

4.2.Спорные вопросы рассматриваются судейской коллегией в полном составе 

после окончания последней партии каждого тура. Решение судейской коллегии 

является окончательным. 

4.3.Поведение участников в период проведения соревнований 

регламентируется Положением «О спортивных санкциях в виде спорта «шахматы» и 

«шашки». 

5. Требования к участникам соревнований 
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 5.1.К участию в соревнованиях 1этапа турнира в городах и районах 

допускаются все желающие любители шахмат и шашек, имеющие постоянную 

регистрацию в муниципальном районе (городе): 

- мужчины,- достигшие 60 лет и старше на день проведения соревнований; 

-женщины,- достигшие 55 лет и старше на день проведения соревнований. 

Организаторы соревнований 1 этапа представляют в Правление СПР отчет о 

проведении соревнований с указанием победителей, и заявку на участие во 

2(зональном) этапе соревнований по прилагаемым к настоящему Положению 

формам №1 и №2. 

 5.2. К участию во 2(зональном) этапе допускаются команды от районов и 

городов в составе 4-х человек из числа победителей 1 этапа соревнований, включая 

одного представителя команды: 

-по шахматам – 2 человека – мужчина (60лет и старше) и женщина (55 лет и 

старше) на день открытия соревнований; 

-по шашкам – 2 человека – мужчина (60 лет и старше) и женщина (55 лет и 

старше) на день открытия соревнований и один представитель команды. 

Участники соревнований должны иметь справку о допуске к соревнованиям 

по шахматам и шашкам по состоянию здоровья и полис обязательного 

медицинского страхования. 

5.3.Представители из  муниципальных районов и городов, не принимавшие 

участие в 1этапе турнира,  к участию во 2этапе не допускаются. 

Организаторы соревнований 2-го этапа (зонального) представляют в 

Правление СПР  отчет о проведении соревнований с указанием победителей и 

предварительную заявку на участие в финальном этапе соревнований по 

прилагаемым к настоящему Положению формам №1 и №2. 

5.4.К участию в финале турнира допускаются сборные команды местных 

отделений Союза пенсионеров России в муниципальных образованиях Республики 

Татарстан, занявшие первые места  в зональных соревнованиях. 

Организаторы вправе допустить для участия в финале победителей, занявших 

первые места в первом этапе турнира  в районах г.Казани. 

5.5.Состав  сборной команды для участия в финале  турнира – 4 человека: 

-по шахматам - 2 человека – мужчина (60лет и старше) и женщина (55 лет и 

старше); 

-по шашкам – 2 человека – мужчина (60 лет и старше) и женщина (55 лет и 

старше)  и 1 представитель команды. 

В состав сборной команды муниципального района или города могут быть 

заявлены и допущены к участию пенсионеры, зарегистрированные и постоянно 

проживающие в данном районе или городе. 

Допуск к соревнованиям осуществляется по решению мандатной комиссии, 

созданной организаторами. В случае нарушения условий отбора, допуска к 

соревнованиям и порядка подачи заявок, представители муниципальных районов и 

городских округов могут быть допущены к участию в турнире только в 

неофициальном зачете. 
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Замена участника соревнований по неотложным обстоятельствам после 

подачи предварительной заявки возможна из состава призеров 1 этапа и/или 

зонального этапа соревнований по согласованию с Правлением СПР. 

 

6. Порядок определения победителей 

 

6.1.В турнире определяются: 

-командное первенство среди  муниципальных  образований  Республики 

Татарстан ; 

-личное первенство – отдельно среди мужчин и женщин по шахматам и 

шашкам. 

6.2.Команда - победитель  определяется по наибольшей сумме очков, 

набранных  всеми  участниками команды. 

В случае равенства очков у двух или более команд, победитель определяется 

по следующим дополнительным критериям: 

а) количество командных очков: за победу в матче – 2 очка, за ничью – 1 очко; 

б) личная встреча; 

в) по наименьшей сумме мест, занятых всеми участниками команды на своих 

досках. 

6.3.В личном первенстве места определяются в соответствии с наибольшим 

количеством набранных очков. 

В случае равенства очков, места определяются по следующим 

дополнительным критериям: 

а) коэффициент Шмульяна; 

б) личная встреча; 

в) количество побед; 

г) по более высокому месту, занятому командой. 

Определяются победители, занявшие 1, 2, 3 места по шахматам среди мужчин 

и женщин, и, занявшие 1, 2, 3 места по шашкам  среди мужчин и женщин. 

 

7. Награждение победителей 

 

7.1.Команды, занявшие 1, 2, 3 места  в  общекомандном первенстве в финале 

турнира, награждаются кубками  и  дипломами   соответствующих   степеней, 

сувенирной продукцией. 

7.2.  Участники-победители  в  личных соревнованиях, занявшие 1,2,3 места  в 

финале  турнира,  награждаются   медалями, дипломами и  призами. 

7.2.Организаторы вправе вводить дополнительные номинации с награждением 

специальными дипломами и призами. 

 

8. Условия финансирования 

 

8.1.Расходы, связанные с организацией проведения 1 и 2 (зонального) этапов 

VIII Республиканского темпо турнира по шахматам и шашкам в муниципальных 
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образованиях РТ, проездом, награждением победителей, производятся за счет 

организаторов указанных этапов  соревнований и привлеченных средств. 

8.2.Расходы, связанные с проведением финала VIII Республиканского темпо 

турнира  по шахматам и шашкам, а именно: 

-награждение  команд и участников - победителей финала турнира,  

-оплата работы судейской коллегии, обслуживающего персонала,  

-питание участников соревнований, 

 несет Региональное Отделение «Союз пенсионеров России» по Республике 

Татарстан. 

 

9. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

 

9.1.Обеспечение порядка и безопасности при проведении финальных  

соревнований  возлагается  на главного судью и  судейскую коллегию. 

Соревнования проводятся на базе  ГАУДО «Центральная специализированная 

детско-юношеская шахматная школа олимпийского резерва им. Р.Г.Нежметдинова», 

отвечающей требованиям соответствующих нормативно-правовых актов, 

направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности участников 

финальных соревнований и зрителей. 

 

10. Подача заявок на участие 

 

10.1.Допуск к участию в финале турнира осуществляется по решению 

мандатной комиссии на основании представленных местными отделениями СПР 

отчетов о проведении 1 и 2 (зональных)этапов соревнований и предварительных 

именных заявок на участие от команд-победителей зональных соревнований, а 

также  анкеты участников (приложение №4) в срок до  25 февраля 2018 года. 

Указанные отчеты и заявки представляются в Правление Регионального 

Отделения «Союз пенсионеров России» по Республике Татарстан по формам 

согласно  приложениям №№ 1, 2 к настоящему Положению, по каналам 

электронной связи: Lmishina@013.pfr.ru; Tshamaeva@013.pfr.ru 

10.2.Запасные участники не допускаются. Замена участника соревнований по 

неотложным обстоятельствам после подачи предварительной заявки возможна из 

состава призеров зональных соревнований по согласованию с Правлением 

Регионального Отделения «Союз пенсионеров России» по Республике Татарстан. 

10.3.В день соревнований при регистрации участников и команд в мандатную 

комиссию представляются: 

-именные заявки, заверенные врачом по утвержденной форме (приложение 

№3); 

-паспорт (копии 2, 3, 5-й страниц); 

-копии протоколов отборочных соревнований 2этапа (зонального), заверенные 

подписью руководителя местного отделения СПР и органа управления физической 

культурой и спортом Исполнительного комитета муниципального образования; 

-полис обязательного медицинского страхования. 

mailto:Lmishina@013.pfr.ru
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Участники финала соревнований должны иметь при себе СНИЛС, ИНН (для 

заполнения ведомостей по награждению), вторую обувь. 

Телефоны для справок по вопросам организации турнира: 

 Правление Регионального Отделения «Союз пенсионеров России» по 

Республике Татарстан: тел.8 (843) 279-25-12, 279-25-02; 

Голле  Станислав Вячеславович: тел.8(843) 279-25-11; 

ГАУДО «Центральная специализированная детско-юношеская шахматная 

школа олимпийского резерва им.Р.Г.Нежметдинова»: тел.8 (843) 236-01-73. 

 

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ 

 ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ 
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Приложение №1 

 

Отчет 

о проведении первого этапа (второго - зонального этапа) 

VIII Республиканского темпо турнира по шахматам и шашкам  

среди пенсионеров Республики Татарстан 

 

в __________________________________________ 
                                                наименование муниципального района (города) 

 

 

1.Дата и место проведения_________________________________________________ 

2.Количество: 

 2.1.участников соревнований 1 этапа всего____________________ 

в т.ч.: мужчин____________________, женщин________________________________ 

2.2. команд  2 (зонального) этапа_____________, всего участников  зонального этапа 

(чел.)_________________ в том числе :мужчин__________,женщин__________(чел.) 

3.Организаторы соревнований______________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

4.Главный судья соревнований_____________________________________________ 
      (ф.и.о., квалификация, опыт работы) 

________________________________________________________________________ 

5.Результаты соревнований: 

5.1.Первого этапа темпо турнира: 

Шахматы (мужчины):      

1 место 

2 место 

3 место                     

 

Шахматы (женщины): 

1 место 

2 место 

3 место                   

 

Шашки (мужчины):      

1 место 

2 место 

3 место                     

 

Шашки (женщины): 

1 место 

2 место 

3 место                   

 

 

5.2.Второго (зонального)  этапа темпо турнира: 

 

Команды – победители: 

1 место  

2 место 

3 место 
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Шахматы (мужчины):      

1 место 

2 место 

3 место                     

 

Шахматы (женщины): 

1 место 

2 место 

3 место                   

 

Шашки (мужчины):      

1место 

2 место 

3 место                     

 

Шашки (женщины): 

1место 

2 место 

3 место                   

 

 

6.Формы награждения победителей, поощрений участников_____________________ 

________________________________________________________________________ 

7.Участие представителей от органов местного самоуправления и других 

организаций_____________________________________________________________ 

8.Особенности проведения соревнований_____________________________________ 

________________________________________________________________________ 

9.Освещение проведения соревнований в СМИ________________________________ 
        (указать наименование и кол-во публикаций) 

________________________________________________________________________ 

10.Предложения в адрес организаторов турнира_______________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

 

Председатель  местного отделения СПР _____________________________(Ф.И.О.) 
        (подпись) 

Руководитель комитета (отдела) 

по физической культуре и спорту 

муниципального образования  _____________________________________(Ф.И.О.) 
        (подпись) 

 

Дата__________________________ 
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Приложение №2 

 

Предварительная именная заявка 

на участие в финале VIII Республиканского темпо турнира  

по шахматам и шашкам пенсионеров Республики Татарстан 

 

от команды_______________________________________________ 
(наименование муниципального района (города)) 

 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

(полностью) 

Дата 

рождения 

Адрес 

регистрации 

Паспорт, 

СНИЛС, 

ИНН 

Вид 

спорта 

Контактный 

телефон 

       

       

       

       

       

 

 
 

 

 

Председатель МО СПР 

в муниципальном районе РТ ______________________/__________________/ 
              (Ф.И.О.)    (подпись) 

 

 

 

Руководитель комитета (отдела) 

по физической культуре и спорту 

муниципального образования РТ  ______________________/__________________/ 
                      (Ф.И.О.)      (подпись) 
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Приложение №3 

 

Именная заявка 

на участие в финале VIII Республиканского темпо турнира  

по шахматам и шашкам пенсионеров Республики Татарстан 

 

от команды_______________________________________________ 
(наименование муниципального района (города)) 

 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

(полностью) 

Дата 

рождения 

Адрес 

регистрации 

Паспорт, 

СНИЛС, 

ИНН 

Вид 

спорта 

Подпись 

и печать 

врача, 

дата* 

       

       

       

       

       

 

 
*Отметка врача о допуске участника к соревнованиям должна стоять напротив фамилии каждого 

участника 

 

 

Допущено__________________________человек 

 

_________________________________________ 
                (дата, подпись, печать врача) 

 

Печать 

 

 

Руководитель команды ______________________/__________________/ 
     (Ф.И.О.)    (подпись) 

 

Руководитель комитета (отдела) 

по физической культуре и спорту 

муниципального образования  ______________________/__________________/ 
                    (Ф.И.О.)     (подпись) 

 

 

 

 
Приложение №4 
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А Н К Е Т А 

участника VIII Республиканского темпо турнира  

по шахматам и шашкам пенсионеров Республики Татарстан 

 

1.Ф.И.О. ___________________________________________________________ 
                              указать дату рождения 

2. Наименование района, города________________________________________ 

3. Адрес проживания _________________________________________________ 

4. Семейное положение _______________________________________________ 

5.Профессия, род занятий до выхода на пенсию ___________________________ 

___________________________________________________________________ 

6.Стаж занятий шахматами (шашками)___________________________________ 

7.Спортивные достижения (разряд, звания, рейтинг и др.)___________________ 

___________________________________________________________________ 

8.Участие в шахматных (шашечных) соревнованиях ветеранов_______________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

9.Где Вы играете в шахматы (шашки), как часто? __________________________ 

___________________________________________________________________ 

10.Привлекаете ли к занятиям шахматами (шашками) детей и внуков? _________ 

___________________________________________________________________ 

11.Являетесь ли Вы членов Союза пенсионеров России? ____________________ 

12.Какие Ваши пожелания и рекомендации организаторам турнира___________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

13.Дополнительная информация, которую Вы можете сообщить о себе_________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

Личная подпись_____________________    Дата___________________________ 

 

Организаторы обязуются использовать анкетные данные в строгом соответствии с Федеральным 

законом о персональных данных от 27.06.2006г. №152-Ф 


